
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
 

 

П Р И К А З 
 

31 марта 2011 года             №  540 
 г. Салехард  

 
 

О перечне региональных инновационных площадок, входящих 
 в инновационную структуру в сфере образования 

 Ямало-Ненецкого автономного округа 
 

 
В соответствии с приказом департамента образования автономного округа от 

22 февраля 2011 года № 247 «О проведении конкурса образовательных инициатив 
на присвоение статуса региональной инновационной площадки в 2011 году», на 
основании решения Регионального совета по вопросам развития инновационной 
деятельности в сфере образования от 30 марта 2011 года (протокол № 2), в целях 
развития инновационной инфраструктуры в сфере образования автономного округа, 
п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Утвердить перечень региональных инновационных площадок на 2011 год, 

входящих в инновационную структуру в сфере образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа, согласно приложению к настоящему приказу.  

2. Руководителям образовательных учреждений и органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, указанных в 
приложении обеспечить: 

 организацию работы по реализации проекта; 
 представление в департамент образования автономного округа до 1 марта 

2012 года отчета о реализации проекта в 2011 году. 
3. Отделу правового и кадрового обеспечения департамента образования 

автономного округа (Дегтярев А.И.) обеспечить заключение соглашений о 
предоставлении субсидий на реализацию инновационных проектов с 
организациями, органами местного самоуправления, осуществляющими управление 
в сфере образования, указанными в приложении, в срок до 25 апреля 2011 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора, начальника управления региональной политики в сфере образования 
департамента образования автономного округа Бейсову Э.Г. 

 
  
 

Директор департамента                                                                             И.К. Сидорова 
 



 Приложение 
УТВЕРЖДЁН 
приказом департамента образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 31 марта 2011 г. № 540 

Перечень 
региональных инновационных площадок, входящих в инновационную структуру в сфере образования 

№  Наименование 
организации 

Юридический 
адрес 

Фактический адрес Адрес 
электронной 

почты, 
контактные 
телефоны 

Официальный 
сайт в сети 
Интернет 

1 Модель подготовки 
педагогических кадров для 
работы в системе кочевого 
образования детей 
коренных малочисленных 
народов Севера 

Государственное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования Ямало-
Ненецкого 
автономного округа 
«Ямальский 
многопрофильный 
колледж» 

629008, Ямало-
Ненецкий 
автономный округ, г. 
Салехард, ул. 
Совхозная д. 14 

629008, Ямало-
Ненецкий 
автономный округ, г. 
Салехард, ул. 
Совхозная д. 14 

ymk-
89@mail.
ru 

(34922)503-01  

http://ymk-
salekhard.ru 

2 Модель школы ступеней 
для старшеклассников, 
направленной на 
индивидуализацию, 
профессиональное и 
личностное 
самоопределение 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Многопрофильный 
лицей», 
г. Муравленко 

629600, Ямало-
Ненецкий 
автономный округ, 
город Муравленко, 
ул. Пионерская, 4 

629600, Ямало-
Ненецкий 
автономный округ, 
город Муравленко, 
ул. Пионерская, 4 

school7@uomur.o
rg (34938)23787,  
факс: 
(34938)25807 

ml.uomur.org 

3 Модель сельского 
образовательного 
комплекса «Основная 
школа – детский сад» 

Муниципальная 
система образования 
Шурышкарского района  
(Управление 
образования 

629640, 
Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 
Шурышкарский 
район, с. Мужи, 

629640, 
Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 
Шурышкарский 
район, с. Мужи, 

оbr_muji@mail.r
u  
(34994) 21 919 
 

obrmuji.ru 
 



Администрации 
муниципального 
образования 
Шурышкарский район) 

ул. Архангельского, 
д.14 а 

ул. Архангельского, 
д.14 а 

4 Модель организации 
дистанционного 
образования 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 12, г. Новый 
Уренгой 

329300, Ямало-
Ненецкий 
автономный округ, 
город Новый 
Уренгой, 
микрорайон 
Советский, дом 10,  
корпус 2 

329300, Ямало-
Ненецкий 
автономный округ, 
город Новый 
Уренгой, 
микрорайон 
Советский, дом 10, 
корпус 2 

nurmou12@rambl
er.ru  
тел. (3494) 25-
07-54, факс 
(3494) 25-07-54, 

nurmousosh12.uc
oz.ru 

5 «Электронный колледж» Государственное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования 
«Ноябрьский колледж 
профессиональных и 
информационных 
технологий» Ямало-
Ненецкого автономного 
округа 

629810, Ямало-
Ненецкий 
автономный округ, 
г.Ноябрьск, 
ул.Изыскателей 47-а. 

 

629810, Ямало-
Ненецкий 
автономный округ, 
г.Ноябрьск, 
ул.Изыскателей 47-а 

college@nkit.ru 
(3496) 428106 

http://www.nkit.r
u 

6 Развитие продуктивной 
исследовательской и 
проектной деятельности 
учащихся и преподавателей 
на всех уровнях 
образования 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4», 
г. Салехард 

629008, Ямало-
Ненецкий 
автономный округ, 
город Салехард, 
улица Артеева, дом 
17 

629008, Ямало-
Ненецкий АО, город 
Салехард, улица 
Артеева, дом 17 

sh4@salekhard.or
g  
(34922)47702 
(34922)47702 

4sh.ucoz.ru 

7 Создание инновационных 
моделей организации 
повышения квалификации 
на муниципальном и 
региональном уровнях 

Муниципальная 
система образования 
Надымского района  
(Департамент 
образования 
Администрации 

629730, Ямало-
Ненецкий 
автономный округ, 
г. Надым, 
ул. Зверева, д. 12/2. 
 

629730, Ямало-
Ненецкий 
автономный округ, 
г. Надым,                        
ул. Зверева, д. 12/2. 
 

do_ndm@mail.ru  
(3499) 53-52-79 
(3499) 53-53-22 

www.donadymed
u.ru 



муниципального 
образования 
Надымский район) 

8 Лекотека как средство 
социализации детей 
раннего и дошкольного 
возраста с глубоким 
нарушением зрения 

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждений – детский 
сад компенсирующего 
вида «Ручеек», 
г. Ноябрьск 

629810, Ямало-
Ненецкий 
автономный округ, 
г. Ноябрьск, 
ул. Ленина, 43 

629810, Ямало-
Ненецкий 
автономный округ, 
г. Ноябрьск, 
ул. Ленина, 43 

rucheek_07@mail
.ru (3496)39-16-
02 

(3496)35-28-13 

 

ru-4eek.port-
yamal.ru 

9 Программа адаптации 
детей, слабо говорящих и 
не говорящих на русском 
языке, в условиях 
образовательного 
учреждения с 
полиэтническим составом 
обучающихся (модель 
сетевого взаимодействия) 

Объединение 
образовательных 
учреждений  
г. Новый Уренгой: 
Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 15,   
 
Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 7; 
 
Муниципальное 
дошкольное 
общеобразовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида 
«Лада»; 
 
Муниципальное 
дошкольное 
общеобразовательное 

 
 
 
329300, 
Ямало-Ненецкий 
автономный округ,  
г. Новый Уренгой, 
ул. 
Железнодорожная, 
дом 52  
 
г. Новый Уренгой, 
ул. Таёжная, дом 51  
 
 
 
 
г. Новый Уренгой, 
 ул. Южная, дом 44 
 
 
 
 
 
г. Новый Уренгой, 
ул. Набережная, 

 
 
 
329300, 
Ямало-Ненецкий 
автономный округ,  
г. Новый Уренгой, 
ул. 
Железнодорожная, 
дом 52  
 
г. Новый Уренгой, 
ул. Таёжная, дом 51  
 
 
 
 
г. Новый Уренгой, 
 ул. Южная, дом 44 
 
 
 
 
 
г. Новый Уренгой, 
ул. Набережная, 

 
 
 
urengojsoh15@m
ail.ru8(3494) 22-
92-50  
 
 
 
 
 
shkolanomer7@m
ail.ru (3494) 23-
84-49 
 
 
 
 
Shverdt-
Svetlana@mail.ru 
89028204919 
 
 
 
 
brusnichka_n.ure

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
shkola7nu.moy.su 



учреждение детский сад 
общеразвивающего 
вида «Брусничка» 
г. Новый Уренгой 

дом 60  дом 60 ngoy@mail.ru 
(3494) 22-92-85,  
  

10 Группа семейного типа при 
дошкольном 
образовательном 
учреждении как одна из 
альтернативных форм 
предоставления услуг 
дошкольного образования – 
«Мой садик – дома» 

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида 
«Белоснежка»,  
г. Ноябрьск 

629810, Ямало-
Ненецкий 
автономный округ, 
г. Ноябрьск, 
ул. Изыскателей, 
38 В 

629810, Ямало-
Ненецкий 
автономный округ, г. 
Ноябрьск, ул. 
Изыскателей, 38 В 

mdou_belosnezhk
a@mail.ru 
(3496)39-13-47 
 

belosnezhka.ucoz.
ru 

11 Центр развития 
образования - Школа 
ступеней, организованная в 
рамках задачно-
деятельностного подхода 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4», 
г. Губкинский 

629830, Ямало-
Ненецкий 
автономный округ, 
г. Губкинский, 
мкн. 9, дом 67 

629830, Ямало-
Ненецкий 
автономный округ, г. 
Губкинский, мкн. 9, 
дом 67 

s4sk@yesnet.purp
e.ru 
(34936) 33820 
(34936) 33820  

s4gub.ru 

12 Проектирование 
образовательного процесса 
в дошкольном 
образовательном 
учреждении с целью 
решения образовательных 
задач в соответствии с 
федеральными 
государственными 
требованиями и учётом  
региональных 
особенностей 

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида 
«Лукоморье» 
муниципального 
образования город 
Ноябрьск 

629803, Ямало-
Ненецкий 
автономный округ,  
г. Ноябрьск,  
ул. Высоцкого, д. 7 в 

629803, Ямало-
Ненецкий 
автономный округ,  
г. Ноябрьск,  
ул. Высоцкого,д. 7 в 

MDOU_Lukomor
e@mail.ru 

(3496) 34-50-69  

http://www. 
MDOU-
Lukomore.narod.r
u 
 

 


